
И  ХУДОЖНИК,  И  ПОЭТ,  И  МУЗЫКАНТ 

В муниципальной библиотеке «Сибирская» состоялась персональная выставка художника-

любителя Татьяны Викторовны Морозовой 

Гостями выставки стали не только члены Клуба «Сибирский краевед» и «Литературной 

гостиной», художественной школы-студии «Колорит», но и жители микрорайона «Городок 

Строителей» – все любители живописи. 

Татьяна Викторовна родилась и выросла в 

Томске, училась в школе №48, окончила 

музыкальную школу №2 по классу аккордеона 

и фортепьяно. После окончания в 1974 году 

биолого-почвенного факультета Томского 

госуниверситета преподавала в школе химию и 

биологию. 

Любительница путешествовать со 

студенческих лет Татьяна Морозова побывала и 

в Казахстане, и в Киргизии, и в Туркмении, и на Кавказе, на Чёрном и Японском морях, во 

Владивостоке и Уссурийске, что стало впоследствии отправной точкой для желания 

запечатлеть увиденные красоты на холсте. 

В 2007 году Татьяна Викторовна окончила вечернюю художественную школу №1 

(преподаватель Гавриленко П.П.), пишет маслом и акварелью и больше всего любит пейзажи 

и натюрморты. 

Татьяна Викторовна провела не одну персональную выставку – это и в санатории «Синий 

Утёс», и в музее деревни Кисловки, это в городе Асино, и в Шегарском районе, это и в 

муниципальных библиотеках: «Энергетик», «Истоки», «Кольцевая», «Сказка», «Эврика», и 

«Сибирская». 

Морозова Т.В. была участницей 36-й областной выставки-конкурса художников-

любителей и Международного фестиваля старинной культуры «Наследие». 

Любовь к живописи – это не единственная грань её увлечений и талантов. Она является 

активным участником различных томских клубов (поэтического, краеведческого, 

книголюбов), где выступает со своими стихами, докладами, играет на аккордеоне и 

фортепьяно. 

При этом она – хорошая хозяйка, мама и бабушка, имеет трёх дочерей и помогающая 

воспитывать пятерых внуков. 

 

В этот вечер в адрес «виновницы торжества» звучало много тёплых слов, как от коллег по 

кисти, так и друзей из клубов, членом которых она является. Все они были единодушны в 

своём мнении, что Татьяна Викторовна не просто творческий человек, а что она 

увлекающаяся личность, умеющая увлечь и других любовью ко всему прекрасному. 

Но особым по оценке было выступление ветерана томской УИС (члена Клуба «Сибирский 

краевед») Сергея Сорокова, который подчеркнул, что творчество художника не просто 

передаёт красоту родных просторов, а позволяет сохранить самое сокровенное у каждого 

человека – это память о своей малой родине, память о своём детстве. 

И в подтверждение своих слов прочитал стихи «Я нарисую дом, в котором жил...», 

которые ярко отражают творчество Татьяны Викторовны вот такими строками: 



Я нарисую дом, в котором жил, 

И лес стоящий рядом, 

Где часто в одиночестве бродил 

Наперекор всем взглядам. 

Я нарисую неба синеву, 

И зелень трав, листвы лесов, 

Себя я в детство возвращу, 

Чтоб не забыть судьбу своих дедов. 

Я нарисую ленты рек, 

Озёр огромные глазницы, 

По небосклону солнца бег, 

Его лучам подставленные лица. 

Я наше детство нарисую, 

Ведь мы - творение его, 

Непонятыми быть рискуем, 

Как и остаться без него... 

 

И смотря на картины Татьяны Викторовны Морозовой, видишь своё детство и понимаешь, 

что оно всегда с тобой. И пока существуют такие художники, как Татьяна Викторовна, и их 

прекрасные полотна, мы не забудем свою малую родину и не останемся без неё - своего 

детства, источника любви к Родине и Отечеству. 

Маргарита ЗЫРЯНОВА 
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